
 

4.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 

заседаниях, которые проходят не реже трех раз в год (за исключением экстренных 

случаев, либо сложившейся обстановки в МАДОУ). Решение Совета профилактики 

принимаются большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 его членов.  



4.2. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. План 

работы обсуждается на заседании  Совета профилактики и утверждается директором 

МАДОУ.  В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы. 

4.3. Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с комиссией по 

делам несовершеннолетних  и защите  их  прав, заинтересованными ведомствами, 

учреждениями, общественными организациями, проводящими  профилактическую  

воспитательную  работу,  а также с психолого-педагогической службой на 

муниципальном уровне. 

4.4 Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах: 

-        Приказ о создании Совета профилактики. 

-        Положение о Совете профилактики. 

-       Положение  о постановке семей, находящихся в социально опасном положении, на 

внутрисадовый учёт и снятие с учёта семей данной категории 

-        Годовой план работы Совета профилактики. 

-        Журнал протоколов заседаний Совета профилактики. 

- Программы (планы) индивидуальной профилактической работы с семьями, состоящими 

на внутреннем учете в МАДОУ. 

-    Оформленная база данных семей, состоящих на внутреннем учете в МАДОУ 

4.5. Совет профилактики подотчетен директору МАДОУ. 

5. Содержание деятельности Совета профилактики 

5.1.      Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

- изучает состояние профилактической деятельности МАДОУ, эффективность 

проводимых мероприятий; 

- выявляет детей с отклонениями в поведении; 

-  выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении; 

-  выявляет семьи, исполняющие свои обязанности в недолжной мере (группы риска). 

5.2.      Совет профилактики осуществляет непосредственную профилактическую 

деятельность: 

-  направляет, в случае необходимости, родителей (законных представителей) на 

консультации к специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому и т.п.); 

-  осуществляет постановку и снятие семьи с внутреннего учета в МАДОУ; 

-  организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над воспитанниками; 

-   осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями при поддержке 

органов соц. защиты и других ведомств города; 

- информирует директора МАДОУ о состоянии проводимой работы с воспитанниками и 

семьями, исполнительской дисциплины привлеченных работников МАДОУ;  

5.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 

-   ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей 

(законных представителей) , не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к 

установленной законодательством ответственности; 

-  оказывает педагогическую помощь родителям (законным представителям); 

-  организует обучение педагогического коллектива современным формам, методам, 

технологиям профилактической деятельности. 

-  просвещение родителей (законных представителей). 

5.4. Совет профилактики обязан: 

- доводить до сведения педагогов, родителей (законных представителей) о работе Совета 

профилактики; 

- представлять по необходимости вышестоящим организациям информацию о работе 

Совета профилактики в соответствии с его компетенцией. 

 


